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Идея этого приложения состоит в том, чтобы предоставить простой калькулятор для основных нужд.
Он использует гибкий, настраиваемый интерфейс, чтобы он адаптировался к экранам с различным
разрешением. Его можно использовать на разных устройствах, таких как iPad и iPhone. На первом
экране показана кнопка для сложения и вычитания чисел в полях. Второй экран предназначен для

выполнения расчетов: поля ввода чисел, оператора и отображение результата во втором поле.
Функции: Анализ больших наборов данных из разных форм в небольшом пространстве Поддержка

изображений и PDF-файлов Собирайте данные из разных файлов и форм в кратчайшие сроки
Сохраните результаты анализа в виде серии изображений Сравните до 8 разных файлов, чтобы найти

наиболее похожие Расширенные расчеты со всеми необходимыми функциями Расширенная
аналитика данных Практичный и мощный пользовательский интерфейс Изменяемый размер

интерфейса Ясный и простой в использовании Различные темы (классика, модерн, минимализм)
Добавить кнопку изображения для размещения файлов в базе данных Очищает базу данных Анализ

фрагментов файлов Совместимость со всеми устройствами Данные с флешек и внешних жестких
дисков Используйте типы файлов .txt и .pdf Используйте цифровую клавиатуру для ввода цифр

Отобразить результат анализа Поддержка аудио и видео Преобразуйте аудиофайлы в серию
изображений Проанализируйте музыку песни Воспроизведение аудио песни и просмотр изображений
анализа Сравните аудиофайлы до 6 файлов Добавляйте изображения в качестве значков для ваших
файлов Создание рабочих листов Пакетный экспорт в Word или PDF Сохраняйте наиболее часто
обрабатываемые файлы Практичный и мощный пользовательский интерфейс Ясный и простой в
использовании Применение тем Руководство Разработчик может адаптировать это приложение к

вашим потребностям. Приведенная ниже информация поможет вам установить и использовать его.
Чтобы установить приложение, перейдите на официальную страницу разработчика. Загрузите файл

оттуда. - Поместите загруженный файл на съемное устройство (назовите его «SimpleCalc.exe») -
После установки запустите его. Это все на данный момент. Если у вас есть какие-либо вопросы,

замечания или предложения, пишите в разделе страницы справа. Спасибо за чтение, и мы надеемся,
что это будет полезно для вас. К

SimpleCalc

Программа разработана, чтобы быть небольшой, легкой и простой в использовании. Он включает в
себя все функции, которые могут вам понадобиться для вычислений: сложение, вычитание,

умножение, деление, экспоненты, корни, факториалы и округление. Он может обрабатывать простые
базовые и научные числа, такие как числа с плавающей запятой (Float, Double), целые числа, дроби и

рациональные числа (Fraction, Rational). В нем также есть статистический калькулятор для чисел с
плавающей запятой и целых чисел с описательной статистикой, такой как среднее, минимальное,
максимальное, стандартное отклонение, мода и т. Д. В программе также есть решатель уравнения

Лапласа. Возможности SimpleCalc: Изменяемый размер интерфейса, с помощью которого его можно
настроить под размер экрана. Двойной щелчок можно использовать для запуска нового расчета с
четкими результатами. Статистические данные, такие как среднее, минимальное, максимальное

значение, стандартное отклонение, режим и т. д. Решатель уравнения Лапласа для расчета
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сферических, цилиндрических и конических сечений поверхности сферы, цилиндра и конуса. Все
расчеты можно сделать с помощью простого ввода текста. Он также имеет редактируемое текстовое

поле, в котором вы можете написать математическое выражение, которое хотите вычислить, и
сохранить его для использования в будущем. Детали SimpleCalc: * Меньший размер означает

меньший объем передаваемых данных. * Конфигурационный файл для расчетов, которые будут
выполнены. * Включить / отключить языковые переводы. * Доступны испанский, французский,

немецкий, японский и английский языки. * Испанский и английский являются языками по
умолчанию. * После установки файл .jar создается в каталоге 'jre\lib\ext'. Вы должны загрузить его

вручную. Это список модов для этого релиза: * Испанский и английский переводы * Японский
перевод (у меня есть японские переводы, но мне нужно объединить тексты, чтобы применить их. Я

сделаю это в подходящее время, чтобы эту версию можно было использовать и в Японии.) *
Венгерский перевод * Французский перевод * Немецкий перевод Если у вас есть изменения в
английских переводах в этом выпуске или у вас есть какие-либо предложения относительно

переводов, сообщите мне, и я сделаю все возможное, чтобы изменить или улучшить этот аспект. Я
создал изображение в формате jpeg, представляющее различные доступные языки. Файл называется

"language.png". Ошибки и предложения * Я хотел бы сделать текстовое поле видимым до выполнения
вычислений. * Немного помощи fb6ded4ff2
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